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Рецензент: [октор историиеских наук' доцент' заведу1о1ций кафедрой
истории и !1олитики России ]4\4Ф\414 ЁЁ[! Рьтжов ]4.8.

[!редставленьт основнь1е поло)1(ения государственной итоговой атте-

стации аспирантов !{Ё[]{', обуча!ощихся по направлению (41.06.01 поли-

тические науки и регионоведецие >. Ёаправленность подготовки (23.00.04

((политические проблемьт международнь1х отногпений' глобального и ре-

гионштьного развития)).

8 програмпле сформулированьт цели, задачи1 содержание, формь],

оценочнь1е средства и критерии оценивания результатов гооудаРственной

итоговой аттестации'



! .11ояснител ьвая записка

Ёастоящая |1рограмма разработана в ооответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. ]хгр273-Ф3 (об образовании в Российской
Федерации>; |{орядком организации и осуществления образоватепьной де-
ятельности по образовательнь1м прощаммам вь1с11]его образования _ пРо-

щаммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

{онктуре)' утвержденнь1м при1(азо|'1 \4инобрнауки России от 19 ноября

20!-] г. ]хг" 125о: |[орядкош: лрове-]ен.1я госуларственной и:о:овой а::еспа-

ции по образовательнь1м прощамма]\'1 вь1с1пего образования _ программам
подготовки научно_педагогических кадров в аспирантуРе (адъгонктуре),

прощаммам ординатурь1' прощаммам ассистентурь1-ста)кировки' утвер-
]кденнь1м т1риказом \4инобрнауки Российской Федерации от 16 марта 2016

г. ]& 227; Федерапьньтьт государственнь1м образовательньтм стандартом
вь]с11]его образования (Фгос во) по направлени}о подготовки (41.06.01

[]олитические науки и регионоведение> (1ровень подготов1(и кадров вь1с-

штей квалификации), утвержденньтй [риказом \4инистерства образования и
науки Российской Федерации от <30>> итоля 2014г. ]\гч 900; локатьньтпши

нормативнь1^'1и документами ЁЁ[!, а та1(!(е другими нормативнь1ми пра-

вовь1тг1и актами Российс|(ой Федерации, регулирук)щими отнош.тения в об-
ласти вьтстлего образования.

[осударственная итоговая аттестация по прораммам подготовки
кадров вь1сшей квалификации в аспираг{туре ЁЁ[} состоит из двух иопь1-

таний:

- госудаРственного экзамена,

'наг1ного доклада об основнь1х результатах подготовленной нащ-
но-квалификационгтой работьт (лиссертации)'

( госуАарственной итоговой а1 |естации доп) ска1отся аспиранть1, в

лол ьоч об ьет:е вь!по";нившие и н_]и в.л) а.ль!ь! й 5 небн":й плаь'
[{о результатам государственной итоговой аттестации вь1дается ди-

плом об окончании аспира11турь1) подтвер)кдато|ций получение вь1с!]его

образования по прощамме аспирантурь1' и присваивается квалификация
<<14сследователь. [1реподаватель-исследователь).

8 ходе гос1царственной итоговой аттеотации дол:кен бьтть вьтявлен

уровень сфорптированности компетецций, определеннь]х в основной про-

фессиональвой образовательной програм\1е'



у
!! еренень коптпетенций
ниверса:|]!ьнь!е к0м ]1с ] ен ции

.},{ч Формулировкакомпетенции шифр

1 (пособность к критическому анализу и оценке со-
временнь!х нау'!нь!ч лостижений. :енерированию
новь1х идей при ре11]ении исследовательских и
практических задач' в том числе в междисципли-
нарньтх областях

ук-1

2 €пособность проектиРовать и
комплекснь1е исследования' в
междисци!1'1инарнь1е' на основе
оистемного научного мировоззрения

осуществлять
том числе

целостного

ук-2

[отовность участвовать в работе российских и
международнь1х исследовательских коллективов по
ре1пени}о научнь1х ц научно-исс''1едовательских
задач

ук-3

4 [отовнооть использовать современнь1е методь] и
технологии научной ко\'1\'1уникапии на
государственном и иноотранном язь1ках

ук-4

5 €пособность планировать и
ственного профессионапьного
вития

ре:шать задати соб-
и личностного раз-

ук-5

Фб щепрофесс иона !ьн ь.е ком пе ]еь ции
}{р Фоомулиоовка компетенции шифр

[пособность са]\'1остоятельно осуществлять научно-
иссле!ова'1 ельск) ю деягельнос]ь в соо.ве!с.вуюшей
профессиональной области с использованием современ-
нь1х методов исследования и
коум) ни кашион нь:х :ехноло ий.

информа:.{ионно-

опк-1

2 [отовность к прег1одавательской деятельности по основ-
н ь:м образова : ельнь]м пРо] раууач вь:сше. о образования

опк-2



1| ессиональнь|е компетенции
м Формулировка компетенции |шифр

1 [способность получать новь1е научнь1е и прикладнь|е

результать1 в анализе деяте'цьности полцтических
сообществ внутригосударственного уровня (регионов)' а

такхе этнических групп

пк-1

2 [пособность формировать политическую экспертизу и
осуцествлять политическое консультирование по
вопросам политической трансформации региона.!1ьнь]х
сообществ и этнических щуп[1 а также вопросам

управления этнопо]1итическими процессами

пк-2

3 €пособность самостоятельно разрабатьтвать курсь1 по
вьтбору лля сцдентов вузов по профипто наунной
направленности

пк-з

4 €пособность разрабатьтвать унебно-методинеские
комплексь] для электронного и мобильного обунения

гтк_,1

2. цели, задачи и формь| государственного экзамена

[осуларственньтй экзамен !1роводится для оценки готовности вь1-

пускника аспиран!урь] к препо_1авательской дея':ельнос:и в вь:сшей школе.

Ёа гооуларственном экза]\'1ене проверяется сформированность сле-

ду}ощих компетенций:

_ готовность к пРеподавате',1ьской деятельности по основнь1м щ)о-

фессиональньтпл образовательньтм прощамма},1 вь|с1пего образования

(о[1к-2);

- способность планировать и ре1]]ать задачи собственного професси-

она''1ьного и личностного развития (}(-5);

- способность самостоятельно разрабатьтвать курсь1 по вьтбору Аля

студентов вузов по профилто наунной направленности (|1(-3);

- способность разрабатьтвать увебно-методитеские комплексь1 для

электронного и мобильного обунения ([(-4).



[!о результатам экзамена вь1!.1осится заключение о степени сформи-

рованности преподавательских компетенций и их соответствии присваива-

емой квалификации <<йсследователь. |!реподаватель-исследователь)>.

[осуларственньтй экзамен г1роводится в форме:

- презентации учеб;.то-методической разработки по одной из дисциплин

врамках направления лод]о!овки на)цной спеш.:альности:

1ематика унебно-методитеских разработок, утверхдается вь1пуска-

ющей кафедрой и оформляется протоколом заседания кафедрьт.

Б качестве унебно-метолинеских разработок моцт бьтть лредставле-

ньт рабоние профаммь1 диоциплин' конопекть1 лекций для студентов, про-

граммь1 и методические материаль1 для проведения оеминароких занятии'

кругль1х столов! методические указания к практическим и лабора-

торньтм работам, сборники заданий для самостоятельной работьт

студентов' унебньте пособ ия' электроннь1е обунатошие и/или конщоли-

рутошие пособия, ко\'1плекть1 оценочнь1х оредств по диоциплине и др.

|1резентат]ии увебно-методи.теских разработот< проводятоя в присут-

ствии членов [31{. )/чебно_методическая разработка предварительно рас-

сматривается на заседании вьтпускатощей кафедрьт. Результат рассмоте-

ния оформляется вьтпиской из протокола заседания кафедрьт. !небно-

методическая разработка, вь1писка из протокола заседания кафедрьт, со-

дер}(аща'1 характеристику представленной унебно-методинеской разработ-

ки (актуальность те}1ь1, оригин&[ьность и са!1остоятельность разработки'

целесообразность внедрения в унебньтй процесс и др.) и отзь]в наг1ного

руководителя о прохождении аспиранто]\1 педагогической практики пере-

дается в гэк.



3. Фценочньте средства проверки сформированности комцетенций
при проведении государствепного экзамена

}нивероацьньте компетенции:

(пособность планировать и Ре1]]ать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (!(_5).

1 полнь|й перёчёнь планируеп|ь]х Ре]ульгатов обученпя (показате,1ей достижения заданного уров-

|ий) п кРитериев оцевив!нпя резу.'!ьтатов обучения приводится в опоп по

направл€п!!|о подготовки 41.06.01 пол|{тлческис наук]! и рег!оноведение' паправленность 23.00.04

(полптическпе проблемь| ]!'Ф(д1народнь|х о1'но1!ений' глобального ! рег!!онального развития>.

п'1анируемь]е

результать|
обунения|

!,1етодические материап ь].

!лементь] педагогической
1еятельносги' подвергаемьк

1оказатсли
(индикаторь1)

результатов
об\,чения

критерии оце-
нивания ре_
зуль'га!'ов об}'

влАдвть|
умение]!1 фоРм}ли'

ноотного и профес-
сиог{ат!ьвого разви_
тия и условия 1{х до-
сти)кения, исходя из
тенденций развития
области профеооио-
налъной деятельно'
оти' этапов лрофес-
оиопштьного роста!

индивиду'1льно
личностнь:х особен-

презентация учебно-
,етодичеокой разработки'
1роведение открь]того'ек_
{ионного, семинарского
;анятия' щбличной лекции;
содер]кание щб'[ичной

1искуосии по рез\,льтатал1
1одготовленной разработ](и
цели и задачи личностного
'! профеосионального раз-
3ития и условия их дости-
кения)

дов педагогиче_

тенденций раз_

офере вь]сшего

вития профес-

ооразования.

дуапьно_
личностнь!х
оообен]{остей

в,1адение прие_

\1ами и метода_

ского воздей_

тенденций раз-
вития профес_
оиональной

образования,
этапов профео

роота! индиви_

особенноотей'

] балла -

)'гвие крите_
)ию;
] балла _
{аст1т.|ное

(ритери1о;

1 6&пла
1оотаточное
)оответствие
(ритерию1

5 баплов _

{ритерито.



Фбтцепроф9ссдодадддц9 :

[отовность к преподавательской деятельности по образовательньтм
аммам вь]с|пего об0азов 1ния (()!|к-2

планируемь|е
резулътать]
о6тчения

методические

злементь! педа_

тельности! под_

показатели
(индикаторь0

обучения

критерии

резу:|ьтатов
обучения

Б'1л

влАдЁть:

отратегиями!

тактика]!1и, ме-
тодам и и фор-
]\!ами педагоги-
чоокого взаимо_

токот учебно

разработки;
_ [1резентация

унебно-
методической
разрабо'тки|

методический
уровень учебно-

разрабо'гки

владение
приемап{и и

]!1етодами

учебно-

ской разра-
ботки и у1!е_

2бы1л^ -
неооответотвие кри_
терию;
з ба!ла чаотичное
соответствие крите'

рито;
4 бапла доотаточ'
ное ооответотвие
критерию!

5 баплов полное
соответствие крите_

ри,о.

качество

го материала

владепие
1|риемами и
\{етода^{и

подготовки
презептаци-

соб!|ость

их на прак_

2 бапла _

несоответствие кри-
тери1о;
3 бапла чаотичвое
соответотвие крпте_

ри1о;

'1 бапла _ достаточ_
ное соответотвие
критери1о!
5 баллов по)-|ное

соответствие крите_

использование

подходов' теорий
и технологий'
тактик, 1\{етодов и

форм педагоги-

действия

владение

рия[1и и тех-

такти!(ами.
метода[1и и

формами

2 ба-пла _

несоответствие кри-
тори,о;
з балла _ чаотичное
соответствие крите-

ри1о;
4 б?!пла доотаточ'
ное ооотвстствие
критерию,
5 ба')1ов - полное
ооогветствие крите-
ри1о.



|1рофессиональньте т<опцпетенции.'
[пособность самостоятельно разрабатьтвать курсь1 по вьтбору для

сг;особность разрабатьтвать унебно-п:етоди.геские комплексь1 для

электронного п мобильного обтиения (|1!(_;{)

сг}ден!ов в1зов по '':рофилю ]!а\чг]0й г]аправлег:.ос:,.: (|!(-]
гьанируемь1е

обуения

документь] и
[1атериаль|' ис'

при оце1]ке
компетснции

показатели (ин-

оценивания ре_
з1тьтатов обуне-

критерии оцени_
вания результа_
тов обучения

Ба,,1л

влАдвть] навь{ками
анализа основг]ь{х
пФ1итических и [!о

тодоло[ичес!(их про_
блепт, в.т.н. ме;кдис_

ци|т'1инарного харак_
тера, возникающих
при работе по оо-
ставлени]о програп1[1

Рсбнь!х куРсов

гекст учебно_

"'етодичеокой
)азработки;
презентация

',чебно'
"1етодичеокой
)азработки:
- 6одер:кание

резул ьтата[1

разработки

методологичео|(их
принципов и [1е

тодических прие_
['ов политическо
го а|{!ииза рогио-
напьнь|х проблем

вь|бора при^{еня-

е1!1ь|х методик
обучения пред-
полагаемому
уровню подго-
товки и изучае-

2 балла _

критерию;
3 бал,-та _ ча-

вегствие кри-
тери|о;
,1 бацла _ до-

критерию!

5 б;1плов

полное ооот_

тери1о.

плавируемь|е

результать|
обучения

доцменть1 и ма_

териапь], исполь_
зуемь]е при
оценке кош!пе_

показатели
(индикаторь!)

резу'ьтатов
обучо]{ия

критерии оце1тива-

результатов
обучения

Балл

влАдвть:

работки унеб_
но_
]!!9тодических
материш1ов для
преподавания

наук

гекот учебно-
,1етодической раз
)аботки;
|1резентация

,етодичеокой раз_
;аботки;
' содерхание
диокуооии по ре-
зул ьтата]\,1 подго-
товленной разра
ботки

отзь!в научного

руководителя о
прохо)цении ас_

пиранто[1 педаго_
гической практи_

соответс'гвие
содер'(ан}|я
профилто нау.:-

владенис |,!етодо-

логичеокими прие_
ма]!1и отбора оо_

дер:кания' необхо_
димого для реали_
зации поотавлен
ной цели

2 бапла -

критерию;
з балла - ча_

ветствие крите-

рию;
4 бапла до'

ветотвие крите-

5 баплов пол-

ствие крите_

ри1о-



,{анные о сформированности компетенций !к'5, опк-2' пк-з' пк-4

вносятся в своднуто ведомость (||риложение 1). Бапл за Ф|{1{-2 расститьг

вается как среднее арифметизеское баллов, вь1ставленнь1х по ка1кдому по-

казателто (индикатору).

1,1тоговая оценка за экзамен опредедяется суптмой баплов, вьтстав-

леннь1х по резулътатам проверки сформированности компетенций по каж-

дому из используемь1х показателеи.

Результатьт государственного экзамена опРеделя}отся оценками

(отлично)' ((хоро11]о)), ((удовлетворительно)' ((неудовлетворительно))'

Фценки <<отлинно)), ((хоро1по)' (удовлетворительно) означа1от

ус!1е11]ное г1рохождение государственного экзамена.

Фбунатощийся, полунивгпий по рез) льтатам гос} дарственного экза-

мена оценку (неудовле'твори'гельно)' не допускается к следу}ощему госу-

дарственному аттестационному испь1тани}о - представлени}о (защите)

научного доклада об основнь1х результатах подготовленной наудво-

квалифит<ационной работьт (лиссертации).

Результать1 аттестационного испь]тания каждого аспиранта вносятся

в отдельнь1й протокол пРиема гооударственного экзамена. 8 протокол вно-

сятоя также тема учебно-методической разработки' вопрось] членов комио-

сии оценка за государственньтй экзамен ([1рило;кение 2).

|1ротокол приема государственного экза!1ена подпись{ваетоя предсе-

дателем экзаменационной комиссии, членами государственной экзамена-

ционной комиссии) лрисутствовав|1]ими на экзамене, и секретарем гооу-

дарственной экзаменационной комиссии.

Фценка €умма баллов (:пах 30)
Фтлично 27 -з0
)(оротпо 21-26
!довлетворительно 16-20
Ёеудовлетворительно 15 и менее
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4. {ели и задачи защить! научного доклада об основньгх результатах
наунно_квалифипсацпонллой работьт (диссерташии)

3акпточительньтм этапом госудаРственной итоговой аттестации яв'}1я-

ется защита научного доклада об основнь]х результатах подготовленной

науяно-квалификацион1{ой работьт (диссертации) (далее на1тный до-

клад)' демонстриругощий степень готовности вь1пускника аспиРантуРь] к

осуществлени!о профеосиональной на)чно-исследовательской деятельно-

сти.

9словия допуска к защите научного доклада

д[я допуска к представлени1о (защите)наунного док.]]ада аспиранту

цеобходимо:

. пройти государственну1о итоговую аттестацито в форме гооударственно-

го экзамена;

. предоставить в инотитут аопирант}'рь1 и докторантурь] ЁЁ[! электрон-

нь1е варианть1 текстов научно-кв&пификашионной работьт и научного до-

клада не го !днее' чем за ] 0 дне]] ,о ]аши . ь!'

. предоотавить в [осударственну}о экзаменационн)/то комиоои1о не позд-

нее, нем за 3 дня до дать1 представления (защитьт) научного доклада сле-

ду1ощие материа]ь]:

- текст научно_квапифит<ационной работьт (диссертации),

- текст научного док.]]ада'

- рецензии на наувно-кватификашионнуто работу (лиссертацию),

- отзь1в научного руководителя!

_ зак.|1точение вь1пуска}ошей кафедрьт

8ьтписка из протокола заседания вь1пускатощей кафедрь; о результа-

тах обсу;кдения наунно-квалификашио1{1]ой работь1 (дисоертации) долкна

содержать закл}очение по научно-ква1ификационной работе, содер}(ащее

следу}ощуто информаци1о :

11



- тема научно_кв&пификационной работь1;

- направление подготовки;

- направленность подготовки;

- пичное )/частие аспиранта в получении результатов! изложеннь1х в

научно-ква.,]ификационной работе (диссертации);

- отсутствие в работе неправомернь1х заимствований;

- новизна и практическа'1 значимость по',1ученнь1х результатов;

- с !епено дос|овернос]и ре]). ь!а!ов проведеьнь!\ исследований:

- ценность наг1нь1х работ аспиранта;

- полнота из',1о)кения материалов подготовленной научно-

квапификационной работьт (диссертации) в работах, опубликованньтх

аслирантом;

- оценка уровня сформированности компетенций (|1риложение 3).

[1роведение защпт науч1'|ь|х докладов

3ащитьт наунньтх докладов проводят государственнь1е экзаменаци-

оннь1е комиссии, оозда1{нь1е по каж.]ой образовательной прогРамме или по

ряду образовательнь1х программ.

Ёа заседании государственной экзаменационной комиссии по оценке

результатов наутно-квалификационной работьт (лиссертации) аспирант

вь1ступает с нау!тньтм докладоь{ продолжите.!1ьностьго 15-20 мин. Ёа засе-

дании также вь1отупает наунньтй Руководитель аспиранта и рецензент фе-

т{ензентьт). в слг{ае отсутствия научного руководителя (рецензента) отзьтв

фепензито) зачить1вает |1редседатель государственной экзаменационной

комиссии.

8 ходе защитьт научного докпада осуществляется итоговь;й контроль

сформированности следутощих коп'тпетенций вь1пускника аспирантурьт: )'|{

- 1; }'( - 2; ук - _]' ук - 4; Ф|1( - 1; |1(- !' [1(-2.
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5. 0ценонньге средства проверки сфоролированности компетенций'
используемь|е в процессе представлення и защить| научного доклада

!нивер!ад!ц!щцощц91 е
[пособность к критическому ана.]]изу и оценке современнь1х науч-

ньтх дости:кений, генерировани}о новь]х идей при ре111ении исследователь-
оких и практических задач! в том числе в ме)кдисциплинарньтх областях

€пособность проектировать и осуществлять комплекснь1е иооледо-
вания' в том числе ме)кдисциплинарнь|е, на основе целостного системного
научного миРовоззрения с использованиеп1 знаний в области иотории и

п'1анируемь]е

результать|
обучения

документь] и материа'
ль!) иопользуемь|е при
оценке ко['летенции

показатели
(индикатоРь])
ос}ормированности
компетенции

Балл

влАдвть|
навь]ками критиче-

оце|]ки оовременнь1х
научнь!х достю1{е-
вий и результатов
деятельнооти по ре_
шению иоследова-
тельских и практи_
чеок|тх задач, в том
числе в ме'(дисци-
плинарнь|х областях

кв&пификационвой ра'
бо'гь1;

- текот научного докла_
да;
_ с)тзь|в научного руко-
водителя аспиранта:
- отзь!в рецензента:
- протокол заседания
вь]пуска|ощей кафедрь]
по рез)тьтата\! до|Фада
и научной дискуосии'
- 6одер:кание п16лин_
ной дио!$осии

напичие критиче-
окого ан&пиза со_
вре}1еняь]х научнь!х
доотижевий в изуча-
емой предметной

2 бапла ото}т-
ствие оформирован-
ной ко!1петенции;
] бапла частичная
(ь{ини1!'апъно доста-
тонная) сфорп:иро_
ванность компе-
тснции:
,1 балла- доотаточ_
ная оформирован-
ность компетенции;
5 бап'ов _ полная
сфор]!1ированность

илосо('т)ии науки ук-2
гьанируемь1е

резу'ьтать]
обучения

,{окуп:енть; и материаль;,
иопользуемь|е при оценке

11оказатели
(индикаторь|)
сфор[1ированнооти

Бапл

в.'1А.двть:

нирования в про_

феосиональной дея_
тельнооти в сфере
научньтх исследо_
ваний

квалификационной рабо-
ть|;
- 1екот наунного дою:ада;
' публикации по резуль
татам вь!полпенной рабо_
ть!;
- Фтзьпв наунного руково_
дителя аспиранта;

отзь1в рецензента:
_ протокол заседа1{ия вьг
пуска1оцей кафедрь] по

результатам док-'тада и
научной диокуссии;
- содер)кание публичной
дискуосии

_ обоснованность

методичеоких под-
ходов, п1егодологии
иоследования:
_ Разработаннооть

рекомендаций по
да']ьней!1ему раз
витию научнь1х ио
оледова!!ий в ра[1_
ках проблематики
научно_
квапификашионной

рабо'гь!

2 балла - отсщ_
о'гвие сформиро-
ванной компетен'
ции;
з б&1ла чаотичная
(1йинимапьно доста_
точная) сформиро_
ванность компе_
тенции;
4 ба|ла доотаточ-
ная сформирован-
нооть компетенции;
5 б&']лов _ полная
сформированнооть

']з



[отовность учаотвовать в работе российских и ме)1(дународнь1х исследо-

осушеств"т1ять

вательских коплективов по ре1]1ени1о научнь1х и наутно-образовательнь]х

[отовность использовать современнь1е методь] и технологии науч-

€посо6ность самостоятель[]о научно-
исследовательску}о ,\ея'1'е.1!ьнос'1'ь в соответству1оц1ей |рофессионацьной

адач (ук-
планируеп1ь|е

результатъ|
обунения

до|0менть| и матсриа.ль],
используемь]е при оценке

показатели
(индикаторь0
сфорптированности

Б!ААвть:
навь1ками учаотия в

работе роосийоких и

иооледовательских
коллоктивов по ре-
111ени}о научнъ|х и

образовательньтх
задач

_текст |]ауч|.]о_

квалификационной рабо

_ текст на}'чного до!спада;
публикации по резуль-

татап: вь:полненной рабо-

_ Фтзь;в наунного руко-
водителя аспира1{та;
- протокол заседания
вь;пуокающей кафедрь;
по резул ьтата1!' доюпада и
научной диокуосии;
' содер'(ание публичной

- напичие совмеот
нь!х губликаций,
заявок на гранть].
_ на'пичие опь!та
подготовки и уча-
стия в научнь!х
конференциях' се_

минаРах' 1]]колах и

других научнь|х
]!1ероприятиях;
_ участие в колле|(_

проектах

2 балла отсут-
отвие оформиро-
ванной компетен-
ции;
з бапла _ частичная
(минимально до-
статочная) оформи-

комг1етенции;
4 бапла достаточ-
ная офор!!!ирован_
ность ко\1петенции;
5 баплов полна'
сфор!|ированность

ной коммуникации на государственно\1 и иностранном язь1ках (ук-4
планируемь|е
результать{ обуче_

докуп1енть! и матери&пь]'
используе]!!ь]е п|]и оценке

показатели
(и!|дикаторь].)
сформированнооти

Б&1л

в]идвть:
навъ|ками ана||иза
научнь|х текстов на
государотвенном и
иностра|{нь|х язь|_

-текот научно-
квапификационной ра6о-
ть|:
-текст науч]]ого до&пада:
публикации по резуль

татам вь:лолненной рабо_

_0тзь!в !.{аучного руково_
дителя аопиранта;
-Фтзь;в рецензентов;
_ содер)кание щбличной

сформированность
навь]ков по иопо1ь'
зованию современ-
нь!х (интеракгив
['ь!х) тех1!ологий
научной коммуни_
кации;
- использование в

научно-
квапификационной

работе научной
литературь! на ино

2 балла отсут-
ствие сформиро-
ванной компетон_
ции;
з бал.[а чаотичная

статонная) сформи-

рованность
коь1петенции;
4 балла достаточ-
ная сформирован-
нооть ко1\1петенции;
5 б&цлов _ пол!|ая
оформированноотъ

\4



обдасти с испо.]1ьзование\{ современнь1х }'1етодов исследования и информа-
ционно-комму!]и к€ {{ионньтх техно погии опк-
лланируемь|е
результать! обуче!{ия

документь] и материапь1,
иопо:1ьз}'еп{ь]е при оцен

показатели
(индикаторь0
оформированности
компетенции

Бапл

Б)1А.{Ё'! ь:
совреп{еннь|ми мето-
да!1и. инструмента1!ти
и технололией науч'
но- исследователь-
ской и проектной
деятелъноо1'и и ин_

фор!|ационно-
ком]!1уникационнь]л1и

- ]екст научно'
квапификационной ра-
боть1]

1екс'г доюпада;
- пуб]икации по ре

зулътата1'| рабо']'ь!]
_ отзь|в руководите"1я;
_ 0тзь!в рецензен'1а:
- 11ротокол']аседания
вь]пуска|ощей кафедрь1
по результатам док.'!ада;
- 0тчет о проверке тек_
ота научного доклада и
научно
квалификашионпой ра
боть] на на'пичие непра_
во1!|очнь!х заип1ствова

г1овизна и ориги
н&1ьнооть научнь]х
подходов| п1етодик

средотв ре111ения

научно_
квапификационной

работе (диоссрта

ции)

2 бацла отоут-
отвие оформиро_
ванг|ой компетен_
ции;
з балла чаотичная
(минимапьно до_
статочная) офорп'и'

компетенции;
,1 бал'1а достаточ-
ная сфорп1ировав_
!!ость ко!{петенции;
5 баллов полная
оформирова[]нооть
компетенции

11рофессионапьньте компетенции:
€пособность по'пучать новь|е научнь1е и прикпаднь1е результать1 в анш1изе
деятельности политических сообществ внутригос) дарственного уровня

':0формляется в виде развсрнутой спРавк|!' фоРм!|руе*:ой спсте\{о;|! с помоп1ью которой
ос} щес! вляе!ся пРоверка на на.|}{чи( н(прав01!(г'нь|\ |аи1!с! вованпй.

егионов)' а также этнических групп (гк-1
гьанируемь1е
резу1ьтатъ1
обучения

документь1 и ь1атериа_

ль!. использ\:емь|с при
оцепке комлетенции

показате]и (индика-
торь])
оценивания резуль'1'а-
тов обучения

Б]э-1л

влАдвть:
навь|ками

анапиза ва'{ней!1их
асг]екгов деятель!{ости
политичеоких и эт!]и

текст
|(ва-;|ификационной

работь!;
- 1екст док.лада;
_ [1убликат1ии по ре

зу:1ьтатап{ работъ';
'отзь]в руководителя;
_ Фтзь;в рецензента;
- протокол заоедания
вь|пуска}ощей кафед'

рь! по рез}тьтата\1 до
!0]ада;

о}!ет о проверке
текс1'а научного до_
клада и научно_
ква1ификацион].]ой

работь1 на наличие

сформированнооть
навь!ков по использо-
вани}о современнь]х
методов научного ана_

]1иза деятельности по
литических и этниче
ских групп'

2 балла -

критери}о;
з бапла частич-
ное ооответотвие
критери1о;
4 балла доста-
точное соответ-

5 баплов _ лолное
соответствие кри_
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неправомочнь]х заи\!-
отвоваг]ий

€пособнооть формировать политическу1о экспертизу и осуществлять по-
литическое консультирование по вопросам политической щансформации

,{анньте о сформированности компетенций вносятся в [воднуто ве-

домооть (|1риложение 1).

6. 1ребования к наунно-квалифпкационной работе
(Аиссертации) и научно}!у докладу.
Фценка зацитьт научного доклада

1{аунно-квалификационная работа (диосерташия) дол)кна содер)кать:

- ре1]]ение задани, име*ощей значение для развития соответств),']ощей

отРасли знаний,

-изложение новьтх нау'тно-обоснованнь1х технических, технологиче-

ских или иць1х ре|шений и разработок, и},1е!ощих существенное значение

региона.]1ьнь1х оообществ и этнических групп' а также вопрооам управле-
ния этнополитическими процессами _1

]1]анируе]!!ь|е

результать|
обучения

документь] и материа'
ль]! используе1!1ь]е при
оцен!(е коп{петенции

показатели (индика_
торъ])
оцег!ивания результа-

Бапл

в.[Адвть:

ской экспертизь! и |1о

литического ко|{сулъ
тирования этнополи
тических процессов'

текст
квалифика!(ионной

рабо.1ъ!:
_ текст дою1ада]

публикации по ре'
зультатам работь!;
_ овь)в руководите]я:
- отзь'в рецензента:
_ про]'окол заоедания
вь]пускающей кафсд

рь1 !1о результата!] до_
глада;
- отчет о проверке
текста научного до_
!.пада и научно'
квалификационной
работь] на наличие
неправо]!]оч]|ь|х заи\1_

новизна и оригинапь-
нооть научнь]х подхо-
дов, \1етодик исследо_
вания и средств реше_
ния научнь]х задач в
научно''
ква-!ификациоп]|ой

работе (диссертации)

2 балл^ -

критерию;
з 6алла - частич_
ное соответотвие
критерию;
,1 бапла _ доота-
точное соответ-
ствие критерию,
5 б[плов _ полное
соответствие кри_

дпя р&звит1.111 странь1.

16



1ребования к структуре и оформлениго текста научного док;]ада

определя1отся п. 25 [остановления |1равительства РФ от 24.09'20!3 }'1 842

(р"д' о' 21.04'2016)(о порядке ]'1рисуждения учень1х степеней>,'

(вместе с <<[{оло;кением о |1рису)кдении ученьтх степеней>)и [ост 7.0'11

2011.

Ёаутно-квалификационная работа (Аиссертация) должна бь;ть напи-

сана аспирантом самостоятельно. обладать вн) тренним единством! содер-

жать новь1е научнь1е результать] и поло)кения' вь]двигаемь1е д'-1я публипной

защитьт. Б работе, иметотцей прикладной характер' дол)кнь1 приводиться

сведения о практическом испо.11ьзовании по-цученнь1х автором работь:

научнь1х результатов, а в научно]\'| исследовании' иметоще\1 теоретинеский

характеР, - рекомендации по использовани1о научнь1х вьтводов. [!редло-

женнь1е ас,1ирантом ре!пения должнь: бьтть арцментировань] и оценень1 по

сравнени1о с другими известнь1ми ре!11ениями,

Фсновньте результать1 научно-исследовательской работьт (диссерта-

ции) должньт бьтть опубликовань! в наг1нь1х изданиях' индексируемь1х в

реферативньтх базах данньтх \!еб о{ 5с1епсе, $сор!5, Ринц (не менее 1 ста-

тьи). 1{ публикациям, в которь1х излага!)тся основнь1е резулътать1 научно-

исследовательской работьт аспиранта' приравнива!]тся патентьт на изобре-

тен1::т' патенть1 (свиАетельства) на полезну1о модель' патенть1 на промь11п-

ленньтй образец, патенть1 на селекционнь1е дости?ке!1ия! свидетельства на

проФамму для электроннь|х вь|числительнь1х матпин, базу даннь1х' топо-

логи1о интеща[ьнь1х микросхе}1, зарегистрированнь]е в установпенном по-

рядке'

8 наунно-квапификационной работе (лиссерташии) аспирант долт<ен

корректно использовать источники заимствования материа.]1ов или отдель-

нь|х резу',тьтатов. [!ри использовании в научно-квапификационной работе

научнь1х результа',]'ов, полученнь1х аспирантом в соавторстве' аспирант

обязан отметить это обстоятельство. Б случае использования заимствован-
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ного материш1а оез ссь1лки на автора и источник заимствования научно_

квалификационная работа снимается с обсуждения вне зависимости от

стадии ее рассмотрения без права повторного обсуждения.

]4тоговая оценка за защиту научного доклада опредепяется суммой

баллов, вьтставленнь1х по результатам проверки сформированности компе-

тенций по каждому из используемь1х показателей.

Результатьт государственного экзамена опреде'тя1отся оценками

(отлично))' ((хоро1по))' ((удовлетворительно>)' ((неудовлетворительно).

[|1кала оценивания результатов затцитьт научно-квапификационной работьт

Фценки <<отлично)' (хоро|]]о)' ((удов''1етворительно)) означа1от

успе1]]ное прохо)1{дение защить1 научного доклада.

Результатьт защить| !1аучного доклада аспиранта вносятся в протокол

(см. |{риложение 4). [{ротокол подпись1вается председателем и присут-

ствовавшими на засе'ании членачи 1ос) _1арс:венной -:к;аменашионной ко-

миссии и секретарем государственной эк3аменационной комиссии.

\еньт государственной экзаменационной комиссии простьтм боль-

1пинством го]1осов вь1носят ре11]ение;

. о вь1даче диплома об окончании аспирантурь], подтверхда!)щего по-

лучение вь!сшего ооР4]ования по про! оа\1\|е аспиран]урь] и о при-

своении квалифит<ации <14сследователь. |1решодаватель-

исследователь));

. об отчислении из аспирантурь1 с вьтданей справки об обунении.

Фценка €умма баплов (ттах 35)
Фтпично з5-з2
{оротго з1-25
!довлетворительно 24-18
Ёеудовлетворительно \1 и менее
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2.

3.

4.

1.

7. (писок литературь|' рекомендованной аспирантам для подготовкц
к государствецному экзамену

а) основная литература:

8ербицкий А' А', ,[арионова 9' [ . .]1ичностнь1й и компетентностньтй
подходь1 в образовании. |!роблемьт интегРации \4.: !1огос' 2009. _ Рехим
доступа: }т11р :,?:пап|цтт.сотт/боо|теа02.р}:р?6оо[=46 826 1

1{равцова Б.Б. |]сихология и педагогика. 1(раткий курс: утебное пособие'-
\.:1осква: |1роспект' 2016' Ре;ким доступа:
1-т!{р://:пап|штп.сотт/Боо[геа62.р}:р?Боо[: 1 64706
(равцова, Б. {. 'т1огика и методология на)чнь1х исследований [3лектрон-
ньтй ресурс] : утеб. пособие / Б. !. 1{равцова' А. Ё. [ородищева. _ (расно-
ярск : [иб. федер' ун-т, 2014. 168 с. - Ретим доступа:
Б1:р: :лап|шп'соп сата!о9'р|:р1боо!'!п |о_50']??
1]1вец }}4.\4',{идактика вьтстлей тпколь;; унебно-методинеское пособие.
[3лектронньтй ресурс]й.\4. 1{1вец. Ёижний !{овгород: Ёит<егородский
госуниверситет' 20]14' - 149 с. _ Режим доступа:
1т11р//шшш'шпл.гш/Боо(в/гевоцгсев.]-т1тп1 (фонд электронньтх публикаций
БР[)/) _ ре: '8т.!д.0 ] от !0.1!.!1)

б) лополнительная литература:

1. Равен.{ж. 1(омпетентность в современном обществе: вь1явление! развитие
и реализация /11ер. с анг' _ [4.: 1{огито-фнтр, 2002.
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[{рощамма составлена в соответствии с требованиями Ф[8€ БФ по
направ'1ени1о подготовки (4].06.0] 1]олитичеокие науки и регионоведе-
ние> (уровень подготовки кадров вь1сшей квалификации), утвер;кденньтй
приказом \4инистерства образования и науки Российской Федерации от
<30> иголя 2014г. $э 900:

11рощамма одобрена на заседанци методической комиссии
имоми

Руководитель программь]: д.полит.н.!

и теоРии уежд) на!Ф!н":\ о'] нФш€ний

,/!/
и''||/'

/

о' 4| т Р ']'ас ,.д',протокол $з ,'{

[]редседатель методинеской комиссии

доцент' профессор кафедрьт истории
имоми ннгу €таркин (.8.

Бугпуева €.Б./

2о



[1рилоясение 1

€водная ведомость сформированности компетенций аспиранта

Фи()-
по

направлени}о подготовки_ подготовкп 41.06.01 |1олитические !|аукп и реги-
оповедение и направленностп 2з.00.04 ((политическпе проблемьт }1е){сдународ-
нь|х отно||!ен[!й, г.побального и региояального развггтия)

( ) 201 т.

код
ко[1-
пс-
те1.1-

ции

Форп:улировка коьтпетент1ии государ-
стве11гтое ис-
пь1тание, оце-
нивак)щее
офорптиро-
ва1'нооть
компетенций

Фценка
оформиро-
ванности
компетепц
|1и

ук-1 €поообнооть к критическому анализу и оцен_
ке совре\1(пнь.\ на)чнь!г1ос!и:1'е ! !й. !ене_

рировани1о вовьтх идей при рет1]ении иооле-
довательских и практических задач, в то\!
чиоле в ]{еждисцип]_1иварпь]х об!астях

научнь1й
до1оад

ук-2 (пособпооть проектировать и осущеотвлять
комплексвь1е иооледова1{ия. в том .1исле

ме)!(дисциплинарньте, на ос!тове це-тоотвого
систем||ого научного п|ировоззрсвия

научньтй
доклад

ук-.] [отовность г1ас1вовать в рабо'!е роос!.]йских
и ме'кдународнь1х исследовательских
коллективов по ре1пенито научньтх и научно-
исс]1едовательс1Фх задач

научньтй
доклад

ук-4 готов11ость использовать оовре!1ен!ть]е
]!1етодь1 и тех!|ологии 11аучной коп1\1у1'1икации

на гооударствевноп{ и иностранном язь1к,!х

научнь1й
доклад

ук-5 (посо6ность планировать и ре111ать задачи
соботве{{ного профеооионапьпого и личност-
1{ого 1]азвития

государствен
ньтй экзамен

опк-
1

[пособность са\1ос1'оят'ельно ос!п{ес'гв]1111'ь

11ауч11о-исследоватс]1ьскук] деятслъность в
соо!!|(.\'!в\]0.] ей р' '|<.с !'''!'[1' '.0.] ' б .( и

о'1ог'о]!ьзовап],1е\'! совре]!!еннь!х мс'го,||ов

исследования и игтс!орп:ашиошшо-

1(ом[1ун'1кац],1оннь!х технолог']|'

научт{ь1й

доклад

опк-
2

[отовпость т( преп()даватс|тьской
дея1ельности по основньт\! о бразо ва гел!'!1ьт},

програтт{мам вь;сп:его образств;тг:ия

государотвен
нь1й экзамен

пк _1 (поообнооть получать новь|е 1!аучнь1е и
при(ладвь1е резуль'та1ь1 в анапизе

научнь]й
док)1ад
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деятельпости политических оообцеотв
вн}тригосударственного уров11я (регионов), а
такхе эт!{ических групп

пк-2 €поообность формировать политическу{1)
экспертизу и осущес1влять политическое
консуль'1 ирование по вопро\.\' !о и.ической
трансформашии ре!ион€шьньп сооб шеств и

этнических фупп' а также вопросам
управлет{ия этнополитическими процессами

научвьй
доклад

пк _з спосо6нооть сап1остоятельпо разрабать1вать
куроь1 по вь1бору для отудентов вузов по
профилто научной направ-т1ен11ооти

государстве!1

пк-4 способвость разрабать1вать учебво-
методические |(омп)1екоь! для э'цектровного и
мобильного обучеяия

гооударствен
ньй экзамев

председатель экза.'1енационной комиссии

секретарьэкзаменационнойкомисоии
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1|рилоясение 2

министвРство оБРАзовАния и нАуки Российской ФвдвРАции

Федеральво€ государственное автономное образоватёпьное учреждение вь|сшего образования

<нацпон&пьнь!й исследовательскпй нижегородский государственнь|й универс!|тет

им. н.и. лобачевского)

пРотокол

]аседания государственной эюа:11енационной комиссии

по приеп!у государствеявого экзал1€яа

состАв комиссии| председатель

утвержден приказом

]'[9 от члеиь] ко|,1иссии:

слу|||Али:

прием государственного

(фап1илия. лмя' отчество)

тема у{ебно_методичес ко й разработки

на экзамене бь1ли задань| следуюцие вопрось]

2з



о1шнивАвмь]в комшвтвнции, покАзАтвли и ствпвнь
]4х сФоРмиРовАнности

л9
показатели Б[пл

1 ук-5 владение приемами и методами педагогического воздей
ствия, исходя из тенденций развития лрофеооионапьной

деятельнооти в сфере вь]с!1его образования! этапов профео_

сионапььо!о р^с!'], /]Рдиву !\апьно- !ичнос. !ь'\ особен1о-

2 опк_2 владение приемами и ]!1етодами оос'1'авле|']ия уче6но-
[1етодичеокой разработки и умение применять их на прак_

опк_2 владе]!ие прие^{ами и ]!1етодами подготовки презентацион-
ного материш1а и опособность применять их на практике

1 опк_2 владение педагогичес|(ими подхода!!1и' теориями и техно-
логия['и' тактика]!1и' методап'и и форп;ами педагогинеского
взаимодействия

5. пк'з Адекватность вь1бора применяеп1ь1х ]!|етодик обучени'
предполагаемому уров1.||о подготовки и изучае}'ой теме

6. пк_,1 владение ]!е']'одо!огичеоки&|и приеь1а]\1и отбора содержа-
н.1.' нео6\оди\'о1о шя ре. ']1'1шии пос'!авлеьной !е !и

итого

[остановили: считать, что

(фа!'илия, имя, отчество)

вь1держ&1 государственнь1й

секретарьэкзаменационнойко}|исси1,

председатель экзаменационной коь1иссии

24



|!рилоясенпе 3

зАкл!очвниЁ

по научно-квалпфпкациовной работе
аспираюа

(фаь!илия, имя' отчествоаспиранта)

тема научно-квапификационной работь1

отсутствие в текоте неправо]'1срнь]х заи\,1ствований

степень достовсрности результатов |1роведепиь]х исследований, их новизна и практическая значи_

направлен11е подготовки 41.06.01 |!олптичес!{ие яауки и регионоведевие и яаправле1{_

ности 23.00.04 <11олитические проблсмь! п!е}ьцунар0днь|х отно|лени;|. глобальпого
и региональ|{ого развптия)

.]]ичное г{астие аспиранта в пол}чении результатов' изложеннь!\ в наР!{о-1'в&пифика!ионной работе

ценность научнь'х работ аспиран-

пу6ликации' содержащие основнъ|е результать! науч но-квалификационно й работь! (диссертаци]{)

оценка уровня сформированности }.омпетепций(по пятибалльной системе):

оцснка уровня сформпРованяостп унив€Рсальль!х компетенций

ук_2 ук-] ук ,1

оцен!€ уровня сфорп|1{рованности общепрофесспональной компетепцпи опк-1

оценка уровня сфор)иировяняос|и профессиональнь|х компетенций

пк_1 пк_2

заведуощий кафедрой

секретарь
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!1рилотсение;1

минист[Рство оБРАзовАния и нАуки Российской ФвдвРАции

Фед€ральное госудаРственное автоно]|1ное образовательнос учреяцение вь:с:шего образо-

((нац'!онапьяь|й псследовательск|'й нп'{егородскпй государственнь|й унивсрс'тет
ип1. н.и. лобачевского'

1Ротокол
заседания госуддрстве1|ной экзамендционной коп:пссип по оценкс Результат('в защить|
ндучного докляда об основнь|х рс3ультатдх подготовленной научно-квд_пификационной

работь| (дпссертдции) (ф.п.о. асп11Ранп1а'

г.

состАв комиссии: предоедатель

}пвер)|цен приказо1\!

.}[р от члень! комиссии:

слушАли:

Ёауннь;й докпад об оонов-
нь!х результатах научно_
квапификационной работь!
(диооертации)

(тема)

(фа!'илия, и['я, отчоство)

направ11ение подлотовки( 41.06.01 полптические ндуки и регио1!оведепие и паправ_
ттеннооти 23.00.04 <<[|олитические проб.це1||ь| п1е'{(дународ[|ь1х отнотпеппй, глобаль-
пого и регпо!|а]_|ьпого развития)

в государсгвенную экзаменационную комиссию представлень!:

научно-квапификационная работа (диссертация)

текст научного доклада

отзь|в научного руководителя

' рецензия на научно квалификационну1о рабоц (диссертаци1о)

_ закпюветтиекафедрьт

- по наузно-квапификационной работе (диссертации) аспиранта

26



[1а защите бь;ли задань] следующие вопрось1|

въ|явленнь]е недостатки в теоретичеокой и практической подготовке

оцвнивАвмь|в компвтвн1щи, кРитвРии ипокАзАтвли
их сФоРмиРовАнности

т9
оцениваемая критерии (индикаторь]) показа_

(балл)

ук-] нацичие критического ан&1иза современньтх научнь|х до-
ст|'кений в изучаемой предме1'ной облаоти

2 ук-2 о6основанность нау.тно'методических подходов' [1етодо-
логии исследования и разработанноо]'и рскомендаций по

.]ы]ьнси1|\\!\ р.'пи!и!о !'а\ч1ь \ ,.. !едоваьий
ук-з наличие оовместнь1х ]1убликаций' заявок на гранть!' опь|та

подготовки и учаотия в научнь!х |(онфеРе|{|{иях, сеь1ина-

рах' |]1колах и других научнь!х мероприятиях' участие в
коллективнь]х научнь]х пооект2[х

1 ук-4 сфорп'тированность навьп(ов по использовани1о совре]!1ен_

нь!х (интерактивнь!х) технологий научной коммуникации)
полнота иопользован1'!,1 в работе научной :1итературь| на

о[1к 1 новизна и оригинапьг!ость ла}'чнь!х подходов! методик
исследования и оредств ре111ения научнь[х задач в научно-
кв&пификационной 0аботе (дисоертации)

6 пк-] сфоР!|ированность навь|ков |1о использованию современ-
нь|х методов научного анапиза деяте.1!ьности политиче-

7 пк_2 новизна и орилинапьнооть научнь]х подходов' 1!1етодик

исо]!едования и оредотв реше,!ия научнь1х задач в научно-
квэлисБикационяой рабо'ге (дисссотации)

итого

постА11овили:

оценить защиц- пауч!!ого до1спада об ооновнь1х результата1 подготов'1енной научно_
квалификационной рабо!ь! (диссертации) (ф.и'о.) оце!{кой

!ровень оформированности ко]\,1пе1'енций вь]пускника аспиран'1)рь]
с:стэе-,ств) ет (не соответотвует) 1ребованиям Фгос.
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на основании результатов государственнь]х аттеотационнь]х испь|таний очитать, что вь]щ/ск_
ник аспирантурь] (ф и.о') прошел государотвенго.то итоговую аттоота1{и1о
уопеп!но (не успе1]]но)

присво|]ть (не присваивать) вь!щскнику аопиранцрь]
квалификацито <14сследователь. преподаватель исследователь) по направлени|о подготовки

вьцать диплом об окопчании аопиран,црь!, подтверяцающий получение вь]с1пего образования
по программе аопира!гцрь| и присвоение квалификации (иооледователь. преподаватель-
исследователь) (отчиолить из аспирантурь! с вь]дачей справки об обучении).

председа'1 ель "кзаменациоаьо:| |оуи'
сии

секретарь экзаменационной комиссии

2в


